
Приложsяие

к Порядrgl составлеI{йя и у,твсржде!{lrl ilлана

финаtlсово-хозя йств€нной деятел ьяости

государств€нньrх бюдttетrях }.tрехдений
нltходяшl,Drcя в в€д9нии Мшrистерстм фипансов

Россgйской Федерации, утв€рждекгiощ, Притазом
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План финансово-хозя йств€нной деятельности

тдa}Ot9 год и fiа плановый период 2020 g 2021 годов

2В19 г.

Hall м егlо вание государствеIJного
бюджетного учреждения
(подразделения)

инн/кfiп
Едlлница изlrеренl!я: руб.

Наименоваrlие органа, ооjдцествляrощего

функции oi пол*орtочия учредителя

Обл. гос.бюдх<етное учр.соц.обслуr(иваfi ия " Цеfiтр соц.обсJry.-жrr ваниrt

"flоверие" в г. ýимитровграде"

7за2аlо745пз020t00 l

М ин истерство семейной, демоIрафической политики и социально го

б.ltагопол!lч лtя Ульяttо8ской обласз,и

Форма по ItФff

Дата

по оКПо

по РУБНiНУБП

по о{В
по оКЕИ

кодъ1

14.08.20 i9

Буiс75

64з

з8з
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Адрес фактического месюflахождения
l осударствеIt нЬго бюджетного

учреждеl]ия (по.чразлеления)

4ЗЗ508, Р.Ф,,Ульяновская область , г. ,Щимитровград , ул. Мелекесская , д.
З7а

СJGдсхпя о деятЕльяосп .!судярстDGяяоm бюдrlЕ.пого учр.r(деях,

] ц*х дсятеlънос.', fосударствФ,яоtо учрфж]r€!п!;
обеспечение рФваци, пре,ryсмоlр€нных за*онодамсвом Российýкой <rrедrраtrfi., Ульяновской обласги поrlвомос!.й по социальному обс.л}*rвшию яасе"Iеlrия;

; соаеrсгвия а r,тчrпевиtt их социмьноm полоr{сt и& а также психолошческого стаryса

Вщь! д.яг€лЁ!осm государствеяlrого учр€r}lдэЕм
предоl:вЕвяе соцlrальgого обсщrк!вам, в пол}сЕ{'оваряой форirе вшючз оIйзан{rе соrиально-быговых ya,ry.t соtrидьяо-ме,qr'щнских }qD,г, фlцrальво-

,_ псtхо,,tогич€скЕх )Елуг, соrтJаьgо-ледагогическll,Y уацуг, соцrшlо-трудозых }сл}'l', социлшо-прФошх усrryц услуг в целях поýь'ш€g9я комй}ъикатиfirого
" пот€яйа!а по,т)чагелей социальнь,х ус,пуг, нмеющих огрявчсвяя жизяеделсJlьяосm, в mм чисm дегей-инвrлидов, срочных соlцмьных УслУг

Предостав.леняе.оlралъвого обслркивавия в форме на дому вмючая оказааие соц!мьно-6ыmsых услуf, соUлальнG,медициsс@х услУг_ социально-

пспФоrичасех усtryг, ýоциальво_п€дагоr.ческlн услуг, социальgнрудовых ,tлуг, соцrальяо-правовых ус-!уг, уýJIуг в целях повышенш юммувикаrиввого

потfiпцrа.'lа полуqдЕлбй соllдальннх )сJIуц !ше,,оцих огрФпrчg{ия iflrзнедеяIеJьноФ, в !ý{ чlrслa деrе.r-шrвлпидов! срочных соцЯмьtшх услуг

ПерGчеяь услуг (рбот), осуitrествл,емыr ва платЕой оспов€:
ItредосгашеlIrе дополнl-fr€льЕых с€цимько-6ытовых уЕлуг граJкддш пожилого возраста и иава"чидаi., Ее входrцц в гЁреч€яь гаранmровдных rсGударсгвон

соuиальных ус,ýгi

пр€д(Епtв]!r€ниё допýляrмьнь!х соцлалъвых уФryг (фцишно-мэдицинских, соцrальВо-психолоruческИц соцrа,,rьно-праэо3ых) гражданм пожилого возрrсгА и

инвалидам в потусmlrgонарвой форме и ва дому, не входящих в перечень гар$rтироваяяь}х государсrвом фlцФЕьiх усJryг; пр€досЕtмение дополв$теJъlъж
социшьвых услуг (соtцалъво-психоломчески\ социмъво-педагогических, соlrиrjьно-праsовых), яе входяцIlх в перечФь гардтировааных rосударgrвой

социалlных усл}т, 6€сов€р!хеявýлФниы, их ссмьям, отдельвь!м граждаяам

, Тrблица 1

Показателlr фи на нсово го состоя н }rя уч режцения (подразделен ня)

rra t4 авг)iста 2019п
(последrrюю отчетную дату)

N пiп наи плено ван ие показателя Сумма, тыс. руб.

2 ,:)



Нефинансовые активы- асего 17 960,4|
из них:
dбщая балансовая стоямоGть недвижимого государственIrого имущества, всего

1 651.13

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником им)лцества за учреждевием на правс оперативного )правления

865,84

;tu и м ость недвижимо го государственао го иl\{ущ€ства з92,64
\-tuим(rсl,ь иNlущестза'приоOретеняого государственным }л{реждением за счет вьIделенвых собственником

имушества учреждения средств
з92,64

общая балансовая стоимость дви)кимого государственного имущест8а" зсего 2 689"5з
в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого им)лцества
218з,80

остаточная стоимость особо ценного движимого имущестза 505,7з
Финансовые активы, всего з2,68
в том числе:

.Щебиторская задолжеl{ность по доходам} полученньiм за счет средств областного бюдх<ета
32,1 l

дебиторская задолжеtlность по доходам, пол)rченным от п-патной и иной прr"о""щей до*од д"ятельности 0,57
Обязiтельства, всего

в том числе:
Просро*lенная кредиторскаrI задолженность

|з 587,07

5 з78.7з

кредиторская задолженность по расчетам с поставщикаl\4и и подрядчиками за счет средств бюджета 8 068,87
КpедитopскаяЗадoлженнoстьпopaсчетаМсгloстaBЩикaМИ1.lпoДpЯДЧикaп,tи.u"u"'@

и инýй приносящей доход деятельности
|з9,4,7
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габ.lпп* 2.]

]aб{пilа J

Сilt,(пilя 0 (pt-{ctrli\. ]nxlall]fiяil]!\ во j!рсlltш,l0t: plcllot)rlricn,rc_v!it{rtg!x 1ло.цяlrqrсilхr)

t-rб,l!лlj ]

{lцlлвочлrл rлr(lоlлlяпшя

lл.,.
Ill:,x ,"1ll!:i, :trrn,,,n! ,,

i сш,rт
t1\l\i i]r,|. p\\i I

'й й. И*оu*Й
iil,;гши,1lr,r ta пt]д]и ]l1.1

д

L{-]л|,.,rl'L]ЕА l

наыеюваffiФ*ffiй
Код

Год

в Фмтви с (ьФршьfrм зююм от 5
атрем 20 l ] r, М 44-ФЗ "О юшраФй ФФе ,

офре ]аryфк mзарв рабоr,усrуг д*
обосre'ffiя Фоудrрсrreнж и мylщ!Фж

вФ!еllnmсФеФшьымзаююмm 18

фш 20 t t г, Л! 22З_ФЗ "О заtупш mваров,

рабсг, услуг ощльшми s@ми юрщк

lli )l}l])f
l{a 2{12{)г l-Б,й }la 2l)2 lг 2{ii !]а ]t}Ir)г нi ]ll.]l! l_ы;i l]п 2i)2lг 2{й На 20ll)г

t]a ]l12i}г l-ый на 2ll2lг 2{й

l{l !]

Rlлr.!п]IJ ilo picxolar' ftn

uлl,пк1'l'овrроrr рлбот. 1cr1 еOо] х lз ]92 892_i2 f 7я9 010.{х) ] 539 0I0.00 lз ]9] !l92-<2 ] 789 0]11-1xl J ýз9 010-00

На orual. коФаmв зашючснт l lпl(1 ]tl9 бfi,24I,(l1l 61]i] 2{ l {ll1

н 1ii ]{, lq 2:]7 22l1.52 2з7 22r.i
опjпЕ xoHjpnп!3 llll2 ]0l ]6j 0l2 4х ]6] l)l) 1х

}la яý,пки msips ра6.т 2lx}il i2 з70 (,5 l,: 1 l-t9 0iO.tjil }) i|l 0.1ln I2 ]7! a5] 7ý,) {l]1,.1x) ] i]q {)l (1.00

lln l] lýltcla ]{ll9l,.

{l!1ср!I{ой d!{!l]r(oз}rii I0I)

'{]иý!сlФв.ilйс 
пo*Irf, rсл,

c}^t}ta tтб _ с птltlостыо fо дз\\ 1lliкoв пфпс

]апФй - ().0{l)

t z

Ьtmк срсмв м начмо rcф 0|0

'ffidк 

срсюв ня knнcll го j l 02tl
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